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Семь букв — нет слов! Так современники
оценили новое творение тобольского костореза Минсалима Тимергазеева и писателя
Анатолия Омельчука. «Книга слов» выполнена

в технике древнейшего вида письменности —
пиктографии. Сибирский писатель начертал
слова о любви и жизни на бивне мамонта. В
библиотеке ТюмГУ хранится более 2 миллио-

нов книжных изданий на 35 языках народов
мира. Скоро на этих полках появится и музейный экспонат. «Книга слов», которая хранится
в действительности вечность.
Эпоха неолита в изображении современника. Мастер образов — тобольский косторез
Минсалим Тимергазеев и его сын Сергей, из
бивня сибирского мамонта создали костяные
книжные листы. Словно первобытные художники, написали каменным карандашом
несколько простых слов о любви. А вот художником слова стал сибирский писатель Анатолий
Омельчук.
Идея такой «книги слов» у Анатолия
Омельчука возникла после поездки на полярный
Урал. Его поразили наскальные рисунки ямальской писательницы Анны Неркаги — в них воплощена мечта любого автора о несгораемых рукописях. Кстати, костяной книге уже на сегодняшний день больше 30 тысяч лет. Таков возраст
бивня мамонта, на котором начертаны простые
житейские мудрости.
Книгу в единственном экземпляре можно
прочесть всего за 80 секунд. Так что авторы
музейного экспоната не только войдут в историю
книжного искусства, но и точно будут прочитаны
до конца.

(По материалам ГТРК Регион-Тюмень /
Анастасия ЖуВАГА)

о новой книге

дВе круПнейШие

Евгения Степанова

роССийСкие БиБлиоТеки оБЪединЯЮТСЯ



Минкультуры РФ приняло решение об объединении Государственной публичной исторической библиотеки и Государственной общественно-политической библиотеки, при этом каждая
из них сохранит свое здание. Руководить объединением будет Михаил Афанасьев — директор
Исторической библиотеки.
Как сообщил заместитель министра культуры РФ Григорий Ивлиев, две библиотеки объединят работу по составлению каталогов, хране-

Пьедестал
Поэтограда



нию книжных памятников, реставрации книг,
проведению мероприятий. При этом, творческий коллектив библиотек сохранится, а сокращение коснется только административного персонала. Таким образом, объединение позволит
сократить административные расходы и повысить зарплаты сотрудникам.
Кроме того, весной начнется реставрация
здания Исторической библиотеки. Большая
часть ее залов будет закрыта, так что книги из

Три книги недели

Международный журнал

Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — лучшие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консалтинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пьедестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые
читатели!

Дина Садыкова
«Новая жизнь. Дневник Виты»
М.: Вест-Консалтинг, 2013

(По материалам Культура.рф)

наши журналы

пьедестал

Сергей Сутулов-Катеринич
«Ореховка. До востребования»
М.: Вест-Консалтинг, 2012

«исторички» решено перевезти на временное
хранение в здание ГОПБ.
Также по словам Ивлиева, объединение
библиотек поможет наладить более эффективную работу Общественно-политической библиотеки, которая сейчас представляет из себя часть
Института марксизма-ленинизма советского
времени.

«О Чернобыле — и не только»
Книга 5
М.: Вест-Консалтинг, 2013

«деТи ра»
«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭЗИИ, издающийся с
2004 года.
Журнал «Дети Ра» основан в 2004 году в Саратове.
С 2011 года выходит под эгидой Союза писателей ХХI века (сайт www.
writer21.ru).
Слово
«Ра»
имеет
много
толкований. Это и древнее название
Волги, и Бог Солнца, и русский
авангард. Все эти значения в той
или иной степени применительны
к названию журнала. Он возник на
берегах древней реки, поэты — всегда
дети Солнца, и печатаются в «Детях
Ра» авторы, исповедующие не только
силлаботонические принципы, но
также ориентированные на поиск
в поэзии, ищущие свое самовитое,
авангардное слово.
Главный редактор — Президент
Союза писателей ХХI века, кандидат
филологических
наук
Евгений
Степанов.
Издатель
—
Холдинговая
компания «Вест-Консалтинг».
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каМиль Хайруллин
коСМиЗМ ПоЭЗии николаЯ ЗаБолоцкого
Повернись к мирозданию лицом…
Н. Заболоцкий

внимание на некоторых моментах биографии
Заболоцкого и особенностях его личности.

1
7 мая 2013 года (по старому исчислению
24 апреля) исполняется 110 лет со дня рождения
Николая Алексеевича Заболоцкого (1903–1958),
выдающегося русского поэта XX века, раннее
детство которого прошло в окрестности Казани,
в так называемой Кизической слободе.
Начну свой очерк о поэте с того, как я пришел к его творчеству. Читая философские работы современных российских авторов, я обратил
внимание на то, что в них нередко цитируются
три таких четверостишия:

2
Весной 1903 года в пригороде Казани, в
Кизической слободе в семье агронома Алексея
Агафоновича Заболоцкого и его жены, учительницы Лидии Андреевны, в девичестве
Дьяконовой, родился сын, которого крестили в
находящейся на Арском поле Варваринской
церкви и нарекли именем Николай. Жила семья
Заболоцких на так называемой ферме, принадлежащей Казанскому губернскому земству.
Здесь трудился глава семьи. Ферма эта — опытная сельскохозяйственная станция Казанского
земледельческого училища (в 1922 году преобразованного в сельскохозяйственный институт). Это училище в свое время закончил
Алексей Агафонович, ставший первым интеллигентом в роду крестьян-землепашцев,
обитавших в Вятской губернии. Прожили в
нашем крае будущий поэт и его семья недолго.
Когда Николаю было шесть лет, у отца случилась какая-то служебная неприятность, и он
лишился работы. Надо было на что-то жить, тем
более в семье еще родились дети. Пришлось
перебраться в село Кукмор, где отец недолго
служил не по специальности — страховым агентом. Большую роль в сохранении благополучия
семьи в трудные времена сыграла мать Лидия
Андреевна, душа семьи и добрая наставница
детей. Как вспоминала сестра поэта Мария
Алексеевна: «Все хорошее, что в нас есть, заложено мамой. Мать была очень хорошим, умным
и справедливым человеком. Любовь к людям,
отвращение к лжи и обману она внушала нам с
детства. У нее был удивительно чистый и свежий ум».
В 1910 году семья Заболоцких переехала на
родину предков — в Вятскую губернию.
Поселилась она в Уржумском уезде в марийском селе Сернур, где Алексей Агафонович
опять стал работать агрономом. Николай от
души полюбил природу Сернура, и здесь он
написал свои первые стихи. Его родители любили художественную литературу и приучали
своих детей читать и ценить книгу. Еще учась в
начальной школе, будущий поэт не случайно
пристрастился к чтению. Благо то, что у отца
была домашняя библиотека — большой шкаф,
наполненный книгами. Сочинения Пушкина,
Лермонтова, Тургенева, Боратынского, Тютчева,
исторические труды Карамзина занимали его
полки. Как пишет Заболоцкий в своих воспоминаниях: «Этот отцовский шкаф с раннего детства
стал моим любимым наставником и воспитателем. За стеклянной его дверцей, наклеенное на
картоночку, виднелось наставление, вырезанное из календаря… Наставление гласило:
“Милый друг! Люби и уважай книги. Книги —
плод ума человеческого. Береги их, не рви и не
пачкай. Написать книгу нелегко. Для многих
книги — все равно что хлеб”… Здесь, около
книжного шкафа с его календарной панацеей, я
навсегда выбрал профессию и стал писателем…».
Дальше я не буду останавливаться на всех
подробностях биографии Заболоцкого, которая
хорошо известна. Хочу подчеркнуть то, что поэт
интересовался философией, читал философскую литературу. Склонность к философским
размышлениям о мире и человеке, проявлявшееся у него в школьные годы, получила свое
дальнейшее развитие. Читал он научные труды
К. Тимирязева, В. Вернадского, Ю. Филипченко,
А. Эйнштейна и др. Знаком был и с «Философией
общего дела» Н. Федорова. Среди прочитанных
книг Заболоцкий выделял труды украинского
философа Григория Сковороды, работы
К. Э. Циолковского и произведение Ф. Энгельса
«Диалектика природы», которое было переведено на русский язык и опубликовано в 20-х
годах прошлого века. Фактически в этих книгах
на философском уровне развивался космизм, о
котором речь пойдет дольше.
Конечно, на творчество поэта влиял дух
послереволюционного времени, когда в умах
многих царили явно утопические представле-

Первое: А… что есть красота
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
Второе: Два мира есть у человека:
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил.
Третье: Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Оказалось, что их автор — поэт Николай
Заболоцкий, наш земляк. Я раздобыл сборник
его стихов и, прочитав его, пришел в восторг. Мне стало ясно: автор сборника — выдающийся мастер слова, творец совершенных по
своему благозвучию стихов, и одновременно
поэт-мыслитель, затрагивающий фундаментальные философские проблемы мироустройства, жизни, смерти и бессмертия. Во многих
стихах обнаружилось то единство поэзии и
философии, которое способно одухотворять
души их читателей.
Оригинальность и живописность образов,
неожиданность словосочетаний, кажущаяся
простота, скрывающая интеллектуальную глубину, бунт против несовершенств миропорядка,
поиск жизненной гармонии, дерзкий полет
фантазии и уравновешенная мудрость — все это
открылось в поэзии Заболоцкого. Самое главное: в ней я нашел то, чему посвятил многие
годы своей жизни. Это — космизм. Затем узнал о
переписке поэта с основоположником космонавтики К. Э. Циолковским, исследованием и
разработкой идейного наследия которого занимался давно. Тогда, еще в советское время, я
решил написать очерк о Николае Заболоцком и
его космизме, но все как-то не получалось. И вот
сейчас свою задумку реализовал в связи с очередным юбилеем поэта. Сначала остановим

Николай Заболоцкий

ния о скорости и безграничных перспективах
дальнейшего общественного и научно-технического прогресса. Освобождение всей Земли от
эксплуатации и цепей власти мирового капитала, преображение планеты в прекрасный сад
всеобщего согласия и дружбы казались делом
недалекого будущего. Призрачный флаг мировой революции реял и над сознанием молодого
Заболоцкого. Не случайно он оказался в рядах
представителей левого авангардного искусства.
В 20-е годы велись бесконечные споры о том,
какой должна быть культура нового общества,
каким будет светлое будущее коммунизма в
мировом масштабе.
Тогда Заболоцкий вошел в живой круг
общения поэтов, писателей, журналистов,
художников и артистов. Он вступил в ленинградский Союз поэтов, вместе с Даниилом
Хармсом, Александром Введенским организовал «Общество реального искусства» (сокращенно — ОБЕРИУ), куда еще входили Константин
Вагинов, Игорь Бахтерев и другие. Молодых
людей объединяло общее преклонение перед
Хлебниковым, желание быть новатором в поэзии, высмеивание и бичевание нэпмановского
мещанского быта.
Обериуты провозглашали себя «новым
отрядом левого революционного искусства»,
который «вгрызается в сердцевину слова, драматического действа и кинокадра». В декларации «Общества реального искусства» предлагались следующие формулы новой эстетики:
«очищать предмет от мусора истлевших культур» и «смотреть на предмет голыми глазами».
Известно, что такие требования сформулировал
именно Заболоцкий. Обериуты устраивали
многочисленные выступления, диспуты, театрализованные представления в Домах культуры,
заводских и студенческих клубах. Близким оказалась для них живопись П. Филонова и его
учеников, называемая «аналитическим искусством», заметным направлением тогдашней
«левой живописи». Работы этих художников
выставлялись на вечерах, устраиваемых обериутами. Изображенные на них фигуры людей,
коров и других животных с просвечивающими
кровеносными сосудами и внутренними органами, сквозь которые прорастали травы и деревья, образно раскрывали единство человека и
природы, объемность и многомерность бытия.
Кроме того, Заболоцкий увлекался и живописью Шагала и Брейгеля. Умение видеть мир
глазами художника весьма положительно сказалось на его поэзии. Он от души позднее призывал: «Любите живопись, поэты!».
В 30-е годы Заболоцкий отходит от эстетики обериутства и все более склоняется в
сторону классического стихосложения. На
смену хлебниковскому этапу его творчества
приходит этап, который можно назвать баратынско-тютчевским. Стихи Е. Баратынского и
Ф. Тютчева становятся для Заболоцкого главными образцами и ориентирами. Следует
сказать, что Николай Алексеевич, несмотря
на то, что всю жизнь был почитателем
Хлебникова, не стремился к «зауми», т. е. к
созданию какого-то особого вселенского
языка, чем занимался Хлебников. Он считал,
что богатства имеющегося русского языка
вполне достаточно для отображения самых
сложных «изгибов» человеческой души. У
Заболоцкого есть такие строки, написанные
позднее в 40-е годы:
И возможно ли русское слово
Превратить в щебетанье щегла,
Чтобы смысла живая основа
Сквозь него прозвучать не могла?
Нет! Поэзия ставит преграды
Нашим выдумкам, ибо она
Не для тех, кто, играя в шарады,
Надевает колпак колдуна.
Тот, кто жизнью живет настоящей,
Кто к поэзии с детства привык,
Вечно верует в животворящий,
Полный разума русский язык.

Камиль Хайруллин
Каноны классического стиха совсем не стесняли поэта. Наоборот, поэзия Заболоцкого в
возрастающей степени обретала философскую
содержательность и глубину. Николая
Алексеевича стали занимать мировоззренческие темы: место и роль человека в природе,
смысл жизни, соотношение жизни, смерти и
бессмертия.
Поэт очень любил слушать классическую
музыку. Ему представлялась такая формула поэтического творчества: «Мысль — Образ —
Музыка».
Николая Алексеевича не миновала волна
сталинских репрессий 30-х годов, унесшая
жизни многих поэтов, в том числе и друзей
молодости Заболоцкого — Даниила Хармса и
Александра Введенского. Заболоцкий остался
жив, но ему пришлось пройти тяжелые испытания в тюрьмах и лагерях. Эти испытания отняли
у поэта здоровье и, наверняка, сократили его
недолгую жизнь. В одном из своих писем поэт
писал: «…здоровье моего сердца осталось в
содовой грязи сибирского озера».
14 октября 1958 года, выходя утром после
бритья из ванны своей квартиры в Москве,
Николай Алексеевич Заболоцкий упал и через
10 минут скончался от инфаркта.
Каким же человеком остался Заболоцкий в
памяти своих современников, друзей и знакомых? Внешностью Заболоцкий не был похож на
поэта. Невысокого роста блондин с тщательно
зачесанными на пробор волосами, розовощекий, в круглых очках-«велосипедах», сквозь
которые смотрели голубые близорукие глаза.
Аккуратно одетый, степенный, серьезный, держащий себя с достоинством, он скорее напоминал служащего какой-то конторы или ученого,
занятого важными научными проблемами.
Друг
Заболоцкого
литературовед
Н. Л. Степанов и писатель В. А. Каверин отмечали принципиальность и честность поэта, который видел в поэтическом творчестве исполнение Высшего Долга и служение Правде, Добру и
Красоте.
Поэту Давиду Самойлову при знакомстве с
Заболоцким показалось, что тот похож на главбуха какого-то солидного учреждения или даже
на гоголевского Чичикова.
Но потом Самойлов почувствовал то, что
перед ним милый чеховский «очень российский
интеллигент», доброжелательный, умный и
шутливый. Под впечатлением от общения с
Заболоцким Самойлов записал, что тот «мудр,
добр, собран, несуетен и прекрасен».
Жена поэта Екатерина Васильевна считала
характерной чертой облика своего мужа просветленность. Деликатность, выдержанность,
отзывчивость, терпеливость — все это было присуще характеру Заболоцкого. Ему были чужды
позерство, актерство, богемность, жажда славы.
Это был скромный спокойный человек.
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В то же время Заболоцкий обладал цельной, волевой и мужественной натурой.
Испытания в сталинских застенках не сломали
его, и он остался самим собой.
3
Насколько мне известно, ни в одном из трудов о жизни и творчестве Заболоцкого космическая тема в его поэзии не представлена в
системном и целостном виде. Используя философское понятие «космизм», я постараюсь восполнить этот пробел, не претендуя на полное
раскрытие этой темы. Тем более не буду стремиться к анализу всей поэзии Заболоцкого,
поскольку, во-первых, это невозможно сделать
в рамках одного очерка, а, во-вторых, есть
немало содержательных книг, посвященных
творчеству поэта. Это — работы А. Македонова,
И. Ростовцевой,
А. Туркова,
В. Огнева,
В. Корнилова, Т. Бек, Н. Н. Заболоцкого (сына
поэта) и некоторых других авторов.
Прежде чем рассматривать космизм
Заболоцкого, необходимо ответить на вопрос: а
что такое космизм вообще?
Космизм — это мировоззрение человека,
устремленного к небу, космосу, Вселенной.
Мировоззрение имеет чувственно-эмоциональную сторону — мироощущение, и рациональную
сторону
—
миропонимание.
Созерцание звездного неба вызывает у человека не только восторг его красотой, но и ощущение своей сопричастности к этому небу, стремление с ним как-то соединиться. А это и есть
начало космизма как миропонимания и умонастроения. Желание определить свое место не
только на своей планете, но и в мироздании,
понять свою роль и свое назначение в нем формируют у человека космизм как миропонимание. С другой стороны, это миропонимание
связано и с человеческим стремлением узреть
каких-то жителей неба, найти во Вселенной
братьев по разуму.
Истоки космизма лежат в глубокой древности. Можно говорить о проявлениях космизма в
мифологии, религии, философии, морали,
науке, прогнозировании будущего, художественной литературе, изобразительном искусстве, а в связи с начавшимся освоением человечеством космического пространства и в научнотехнической сфере, экономике и политике.
Своеобразие космизма состоит в том, что он
формируется и развивается на стыке разных
сфер духовной культуры, в нем ярко выражены
тенденции к интеграции разных видов человеческих знаний.
В философском плане в своей сути — это
мировоззренческий феномен, в котором проявляется стремление связать воедино космос,
жизнь и разум, а человека представить планетарно-космическим существом, включенным в
глобальные циклы эволюции Вселенной и способным к освоению космического пространства
и иных миров.
В современной философской культуре прочно утвердилось понятие «русский космизм»,
которым обозначают определенное направление развития русской философской мысли и в
более широком плане тенденцию развития русской культуры в целом, относящуюся прежде
всего, к концу XIX — началу XX веков.
Действительно, русский космизм — это выдающееся явление в истории мировой философии
и культуры. Трудно даже перечислить имена
всех русских философов, ученых, писателей,
поэтов, художников, музыкантов и иных деятелей
культуры,
развивавших
космизм. Н. Федоров, В. Соловьев, Н. Умов,
Н. Морозов, К. Циолковский, В. Вернадский,
С. Булгаков, П. Флоренский, В. Муравьев,
Н. Холодный, А. Чижевский, С. Королев — вот
далеко неполный перечень имен выдающихся
отечественных ученых и мыслителей — космистов. Думается, не случайно то, что именно
Россия оказалась родиной космонавтики, запустившей первый искусственный спутник Земли
и направившей первого человека космическое

пространство. К поэтам — космистам можно
отнести Ф. Тютчева, Вяч. Иванова, В. Брюсова,
В. Хлебникова, М. Волошина, А. Белого,
Д. Андреева и, конечно, Н. Заболоцкого, о ком у
нас идет речь.
Очертим базисное и проблемно — познавательное «поле» космизма, выделив его главные
«участки».
1. Утверждение единства всего земного и
космического. Обоснование важности космических исследований и знаний, постижения тайн
Вселенной для человечества. Борьба с геоцентризмом, отрывающим земную жизнь от космоса. Изучение всевозможных космических влияний на природные процессы и исторические
события на Земле и в связи с этим выделение
сопряженных ритмов и циклов изменений, происходящих как в небе, так и на планете.
2. Развитие представлений о жизни и разуме как космических феноменах и об их широкой распространенности во Вселенной. Попытки
расширенного толкования понятий «жизнь»,
«смерть», «сознание», «бессмертие», выводящие за рамки их привычного смысла.
Стремление повысить онтологический статус
жизни и разума и проявления в связи с этим
пантеизма (обожествления природы), гилозоизма (утверждения всюдности жизни) и панпсихизма (признания элементов психики даже у
атомов и у других структурных частей низших
уровней бытия).
3. Рассмотрение соотношения жизни, смерти и бессмертия. Отрицание абсолютной смерти
как полного уничтожения. Утверждение неуничтожимости жизни и разума во Вселенной и
их способности к бесконечным перевоплощениям. Обоснование возможности личного бессмертия человека и вечного существования
человечества.
4. Рассмотрение человеческой цивилизации в качестве продукта космическо-планетарной эволюции и возможности ее превращения в
фактор продолжения этой эволюции, от которого зависит ее дальнейший ход. Обоснование
закономерности превращения земной биосферы в ноосферу.
5. Выделение соотношения «естественное —
искусственное» как важного фактора для будущего человека. Утверждение неизбежности
возрастания роли искусственного в жизни
потомков. Обсуждение возможности превращения современного типа человека в более
совершенное существо в ходе грядущей антропокосмической эволюции.
6. Обоснование необходимости освоения
человечеством космического пространства как
важного условия научно — технического и социального прогресса, пути решения глобальных
проблем (экологической, энергетической,
сырьевой, демографической и др.) и достижения бессмертия.
7. Поиск внеземных форм жизни и других
цивилизаций во Вселенной. Обсуждение тайн и
загадок прошлого и настоящего, с которыми
столкнулся человеческий опыт, и вероятности
того, что в них есть проявления неизвестных
форм жизни и разумных существ.
Cуществуют и другие аспекты космизма
на которых я не останавливаю своего внимания1. Отметим только то, что космизм открывает все двери для полета воображения и
фантазии, и его основоположения во многом
носят максималистский, утопический и гипотетический характер. Для поэзии это хорошо,
чего не скажешь о науке, которая не терпит
домыслов и требует доказательности и привязки мышления к реальности, к фактам
наличного опыта.
Если отнести проблематику космизма и его
идеи к мировоззрению, отдельным высказываниям и стихам Заболоцкого, то в них явно обнаруживаются 1,2,3,4 «пункты» космизма, в
небольшой мере его 5,7 «пункты», а 6 «пункт»
практически отсутствует. Рассмотрим космизм
Заболоцкого подробно.
1. Более подробное раскрытие содержания космизма и его анализ даны в книге: Хайруллин К.Х. Философия
космизма. Казань, 2003.

Сразу следует сказать, что в стихах сам
поэт выступает одним из героев, устремленных к небу и ощущающих связь с ним.
В государстве ромашек, у края,
Где ручей, задыхаясь, поет
Пролежал бы всю ночь до утра я,
Запрокинув лицо в небосвод.
Жизнь потоком светящейся пыли
Все текла бы, текла сквозь листы,
И туманные звезды светили,
Заливая лучами кусты.
И внимая весеннему шуму
Посреди очарованных трав,
Все лежал бы и думал я думу
Беспредельных полей и дубрав.
«Я воспитан природой суровой…»
Заболоцкий абсолютно убежден в единстве земного и космического. Космос — это
множество миров, которые каким-то образом отражаются в земных существах, например, в быке
…Заключено безмолвие миров,
Соединенных с нами крепкой связью.
«Предостережение»
Иногда это безмолвие нарушается, например, кукарекающим петухом-«звездочетом
ночей». Как полагает поэт:
Сообщает он кучу известий,
Непонятных, как вымерший стих,
Но таинственный разум созвездий
Несомненно присутствует в них.
Ярко светит над миром усталым
Семизвездье Большого Ковша,
На земле его фокусом малым
Петушиная служит душа.
«Петухи поют»
Заболоцкого очень интересуют древняя
мифология неба, фигуры созвездий, движение ночных светил. Есть у него стихи, посвященные Знакам Зодиака и звучащие как детская колыбельная:
Меркнут знаки Зодиака
Над постройками села,
Спит животное Собака
Дремлет рыба Камбала.
Колотушки тук-тук-тук,
Спит животное Паук,
Спит Корова, Муха спит,
Над землей луна висит.
«Меркнут знаки Зодиака»
Или вот еще такие аналогичные стихи, но
звучащие в ином ключе:
Идут небесные Бараны,
Шагают Кони и Быки,
Пылают звездные Колчаны,
Блестят астральные Клинки.
Там тот же бой и стужа та же,
Там тот же общий интерес.
Земля — лишь клок небес и даже,
Быть может, лучший клок небес.
«Рубрук в Монголии»
Обращены к небу и ощущают «звездное
дыханье» не только автор стихов, но и созданные им персонажи. Например, это — слепой
старик «с опрокинутым в небо лицом» из
стихотворения «Слепой». Но наиболее интересен образ «Безумного Волка» из одноименной поэмы. Этот удивительный сказочный
волк проделывает над собой операцию,
чтобы вывернуть шею из горизонтального
положения в вертикальное для удобства
наблюдения за небом. Он говорит о неприспособленности волчьих организмов к небе-

сному созерцанию и своих устремлениях своему собеседнику-Медведю:
И невозможно нашим мордам
Глядеть откуда льется свет.
Меж тем вверху звезда сияет —
Чигирь, волшебная звезда!
Она мне душу вынимает,
Сжимает судоргой уста.
Желаю знать величину вселенной
И есть ли волки наверху!
А на земле я, точно пленный,
Жую овечью требуху.
Волк перестает больше вести звериный,
хищнический образ жизни, уединяется в
лесной избушке и придается научным исследованиям, разгадкам разных тайн природы.
Звери его травят, препятствуют его занятиям,
клевещут на него и надсмехаются над ним.
Несмотря на все трудности и препятствия, Волк
продолжает свои опыты, обретает способность понимать язык растений и животных и
даже обращает растения в собачку. В конце
концов, он решает воспарить на небо, взбирается на гору, хочет полететь, но падает, разбивается и погибает. В заключении поэмы описывается собрание зверей, которые признают
заслуги «Безумного Волка» и утверждают, что
дело погибшего будет продолжено.
Фактически в образе «Безумного Волка»
Заболоцкий в аллегорической форме показал
тип ученого-одиночки, первопроходца, одержимого стремлением сделать новые научные
открытия, изобретения, но не признаваемого
современным ему обществом. Мне кажется,
что в этом образе выражаются некоторые
черты жизни и творчества К. Э. Циолковского,
открытия и изобретения которого далеко не
сразу признало научное сообщество. Долгие
годы этого великого ученого, основоположника космонавтики, считали фантазером,
чудаком и даже сумасшедшим за его стремление к космическим путешествиям.
Известно то, какое большое влияние на
мировоззрение Заболоцкого оказало его знакомство
с
космической
философией
Циолковского. В начале 30-х годов прошлого
века завязалась переписка между поэтом и
основоположником космонавтики. Заболоцкий
послал ученому свои стихи, в частности, поэму
«Торжество земледелия», а тот ему — ряд собственных работ философского содержания. В
одном из своих писем Циолковскому
Заболоцкий писал: «Ваши книги я получил.
Благодарю от всего сердца. Почти все я уже
прочел, но прочел залпом. На меня надвинулось нечто до такой степени новое и огромное,
что продумать его до конца я пока не в силах:
слишком воспламенена голова». Такие брошюры Циолковского, изданные автором в Калуге
за свой счет, как «Монизм Вселенной»,
«Причина космоса», «Будущее Земли и человечества», «Растения будущего. Животное космоса», «Самозарождение», «Воля Вселенной»,
«Научная этика» и некоторые другие,
Заболоцкий переплел в единый том и неоднократно его перечитывал.
Поэту была по душе рисуемая Циолковским
картина вечно юной обновляющейся
Вселенной, переполненной разумной жизнью.
Можно вполне предполагать, что эта картина
вдохновила его не на одно биокосмическое
стихотворение. Заболоцкому были чужды
представления о космосе как пустом и безжизненном пространстве. Вот как отозвался поэт о
книге английского астронома Д. Джинса
«Вселенная вокруг нас», переведенной и опубликованной в нашей стране в 1932 году:
«Книга Джинса мрачная, не дающая ни на что
ответа. Поражает страшная пустота Вселенной,
исключительность материи, еще большая
исключительность планетных систем и почти
полная невозможность жизни. Все — астрономическая случайность, притом невероятная.
Чрезвычайно неуютная вселенность».
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Однако в той же книге внимание
Заболоцкого привлек один чертеж: «Но посмотрите на интересный чертеж в книге — распределение шаровых скоплений звезд в плоскости
Млечного Пути. Не правда ли, эти точки слагаются в человеческую фигуру? И солнце не в
центре ее, а на половом органе, Земля точно
семя вселенной Млечного Пути».
Сейчас мы знаем об открытых астрономами
многих (более тысячи) экзопланетах, т. е. планетах, существующих вне Солнечной системы.
Некоторые из них могут быть населены живыми
организмами.
Заболоцкий — явный сторонник всюдности
жизни в космосе. Космос для него — это не только гигантские пространства, в которых существуют галактики, звезды, планеты и их жители,
но и микромир со своими обитателями.
Сквозь волшебный прибор Левенгука
На поверхности капли воды
Обнаружила наша наука
Удивительной жизни следы.
Государство смертей и рождений,
Нескончаемой цепи звено, —
В этом мире чудесных творений
Сколь ничтожно и мелко оно!
Но для бездн, где летят метеоры,
Ни большого, ни малого нет,
И равно беспредельны просторы
для микробов, людей и планет.
«Сквозь волшебный прибор Левенгука»
В разговоре с сыном поэт говорил: «Я бы
написал пьесу, в которой действующими лицами были бы люди, камни, животные, растения,
мысли, атомы. Действие происходило бы в
самых разнообразных местах — от межпланетного пространства до живой клетки».
Рядом с человеком существует самая разнообразная жизнь, которая движется и размножается, живет и умирает, питается друг другом,
страдает и наслаждается и, наконец, обладает
каким-то умом. Надо только вслушаться и вглядеться в окружающий мир, и эта жизнь откроется тому, кто этого хочет. Герою поэмы
Заболоцкого «Деревья» Бомбееву слышатся
такие голоса:
— Я листьев солнечная сила.
— Желудок я цветка.
— Я пестика паникадило.
— Я тонкий стебелек смиренного левкоя.
— Я корешок судьбы.
— А я лопух покоя…
— Мы глазки жуковы.
— Я гусеницын нос.
— Я возникающий из семени овес…
Перед нами гилозоизм и панпсихизм, которые, как мы говорили, проявляются в космизме,
в частности, в космической философии
Циолковского. В своей работе «Монизм
Вселенной» основоположник космонавтики
писал: «…вся Вселенная жива, но сила чувствительности проявляется во всем блеске только у
высших животных».
Этой же точки зрения придерживался и
Заболоцкий. Вполне понятным становится то,
почему в его стихах и поэмах деревья, дикие и
домашние животные не только разговаривают
человеческими голосами, но и заявляют о своих
правах, упрекают людей в том, что те пренебрегают их интересами, эксплуатируют их, наконец,
убивают. Так, например, конь из поэмы
«Торжество земледелия» говорит:
Люди! Вы напрасно думаете,
Что я мыслить не умею,
Если палкой меня дуете,
Нацепив шлею на шею.
Подобно Хлебникову, Заболоцкий мечтает
о тех временах, когда люди озаботятся интере-

сами коней, коров и других домашних животных, перестанут бездумно потреблять и эксплуатировать богатства растительного и животного
мира Земли аналогично тому, как буржуазия не
будет эксплуатировать пролетариат в глобальном масштабе из-за победы мировой революции.
Поэт все чаще обращается к мысли о несовершенном и хищном характере отношений
внутри биологического сообщества, когда одни
формы жизни существуют за счет пожирания
других форм, где нет никакой гармонии и справедливости. Это значит, что одни организмы
живут и строят свое благополучие на основе
смерти других. Хороша же эта жизнь, основанная на смерти!
Такой убийственный порядок поедания
одних другими ярко показан Заболоцким в знаменитом стихотворении «Лодейников»:
Лодейников прислушался. Над садом
Шел шорох тысячи смертей.
Природа, обернувшаяся адом,
Свои дела вершила без затей.
Жук ел траву, жука клевала птица,
Хорек пил мозг из птичьей головы,
И страхом перекошенные лица
Ночных существ смотрели из травы.
Природы вечная давильня
Соединяла смерть и бытие
В один клубок, но мысль была бессильна
Соединить два таинства ее.
Обманчив вид тихого ночного сада, скрывающего в глубине кошмар поедания одних другими. Герою стихотворения Лодейникову
видится огромный червь с железными зубами
«как выражение этой убийственной прожорливости жизни», и он плачет от охватившего его
чувства отвращения и отчаяния. Все это перекликается с такими строчками стихотворения
Г. Сковороды, весьма почитаемого Заболоцким:
Мир сей являет вид благолепный,
Но в нем таится червь неусыпный…
Горе тебе мир! Смех вне являешь,
Внутри же душою тайно рыдаешь.
Человек также активный участник в природном порядке поедания одних другими. Он убивает животных и питается их мясом, из шкур и
меха шьет себе одежду, готовит из растений
еду, рубит деревья и строит из них мебель и
дома. Лесничий, персонаж поэмы Заболоцкого
«Деревья», оправдывает этот порядок:
Да, человек есть башня птиц,
Зверей вместилище лохматых,
В его лице — миллионы лиц
Четвероногих и крылатых.
И много в нем живет зверей,
И много рыб со дна морей,
Но все они в лучах сознанья
Большого мозга строят зданье.
Сквозь рты, желудки, пищеводы,
Через кишечную тюрьму
Лежит центральный путь природы
К благословенному уму.
Бомбеев, герой указанной поэмы, не приемлет такой порядок, утверждая, что «в нем людоедства страшные черты». И далее он говорит:
Клянусь: окончится разбой,
И правнук мой среди домов и грядок
Воздвигнет миру новый свой порядок.
Но уже издревле были и сейчас есть величественные и красивые формы жизни, которые не
поедают других, а наоборот создают благоприятные условия для разных живых существ. Это —
деревья. В поэме Бомбеев торжественно обращается к деревьям и приглашает их на свой пир.
Понимая фундаментальную роль леса для всей
земной жизни, он по существу поет гимн в его
честь, называя деревья «императорами возду-

ха», «бабами пространства», «солдатами времени», «самоварами», «пароходами», «топорами» и еще как-то по-другому.
В сказочной, аллегорической форме
Заболоцкий проводит мысль о том, что вся
система биологических взаимоотношений на
Земле может быть устроена совсем по-другому,
без необходимости поедания одних организмов другими. И на возможность создания такой
системы указывает благородный образ жизни
растений, цветов и деревьев, потребляющих
солнечную энергию и извлекающих питательные вещества из почвы. В биологии такие организмы называются автотрофами.
С данными соображениями поэта связана
еще одна его мысль о том, что человек в будущем станет способствовать психическому развитию животных и даже растений. Логика здесь
такова: раз человек из хищного эксплуататора
природы превратится в его организатора и
управителя, то ему придется стать и мудрым
наставником своих «младших собратьев по разуму». Мысль кажется фантастической, но, тем
не менее, к ней Заболоцкий неоднократно
обращается. Он не сомневается в наличии признаков ума у коней, коров, быков, ослов и других животных. Поэт верил в то, что когда-нибудь
зайцы и птицы сядут за парты, бабочек будут
учить труду, а «ужу давать уроки науки». В стихотворении «Школа жуков» говорится о совершенно невероятной ситуации, когда
Сто наблюдателей жизни животных
Согласились отдать свой мозг
И переложить его
В черепные коробки ослов,
Чтобы сияло
Животных разумное царство.
Вот добровольная
Расплата человечества
Со своими рабами!
Лучшая жертва,
Которую видели звезды!
Речь, по существу, идет у Заболоцкого об
«оразумлении» животной и растительной
жизни Земли при помощи человеческого гения.
Если попытаться выделить рациональное
зерно в фантастических идеях поэта, то оно, на
мой взгляд, заключается в следующем.
Заболоцкий верно понимает и воспроизводит
вектор эволюции земной жизни, идущий уже
миллиарды лет. Этот вектор американский геолог и биолог Д. Дана назвал цефализацией.
Обобщив огромный палеонтологический материал, этот ученый пришел к выводу о том, что
биологическая эволюция всегда была направлена в сторону роста и усовершенствовании
центральной нервной системы и ее главного
органа — мозга, начиная от низших организмов
и кончая человеком, причем этот медленный
процесс, малозаметный даже в масштабе тысячелетий, никогда не поворачивал вспять, а шел
только вперед.
Наш
великий
космист
академик
В. И. Вернадский, основываясь на этом выводе,
разработал свое учение о превращении биосферы в ноосферу, т. е. переходе земной жизни в
ходе своего развития от стадии неразумной
стихийности к стадии, организуемой и направляемой разумом. Собственно говоря, мечты
Заболоцкого о наступлении в будущем эры
автотрофности на Земле, когда живые существа
не будут есть друг друга, а также об «оразумлении» растений и животных человеком лежат в
русле идей Вернадского. Вернадский, конечно,
не писал о разумных конях и коровах, а обосновывал положение о человечестве как геокосмической силе, способной кардинально изменить
строение и способы функционирования биосферы. По мнению ученого, над человечеством
будет всегда опасность голода, пока оно не
научится искусственно синтезировать пищу.
Первый великий шаг в этом направлении сделали люди, когда у них появилось земледелие,
второй — когда они научились выводить новые
сорта пшеницы и других культурных растений,
третий шаг будет сделан, когда наука сделает

возможным синтез пищи из неорганических
элементов. У Заболоцкого это в художественной
форме отражено в поэме «Торжество земледелия» и в стихотворении «Венчание плодами». В
последнем есть такие слова обращения к яблокам, выведенным Мичуриным:
Огромных яблок живые вавилоны!
Кусочки солнц, включенные в законы
Людских судеб, мы породили вас
Для новой жизни и для высших правил.
Когда землей невежественно правил
Животному подобный человек,
Напоминали вы уродцев и калек
Среди природы дикой и могучей.
Здесь подчеркнута способность человека
придавать мощь и красоту сортам им выведенных плодов.
Вернадский писал о будущем человека как
социальном автотрофном существе, поскольку
искусственный синтез пищи открывает такую
возможность. «Создание нового автотрофного
существа даст ему доселе отсутствующие возможности использования его вековых духовных стремлений; оно реально откроет перед
ним пути лучшей жизни». Конечно, эти пути
очень не простые и противоречивые в свете тех
современных опытов по изготовлению и употреблению искусственной пищи, которые, мягко
говоря, пока не добавляют здоровья людям.
Однако это только первые опыты.
Переход от биосферы к ноосфере означает
активное вторжение искусственных элементов,
техники, различных технологий в структуру
биосферы. В поэме «Торжество земледелия»
поется гимн тракторам, которые приходят на
смену сохам, мотыгам, лопатам и освобождает
людей, коней, волов от тяжелого физического
труда. Поэма проникнута верой в наступление
совершенно новой эры на Земле из-за прихода
машин и науки в сельское хозяйство и формирования колхозов, уничтожающих частнособственнические отношения.
Заболоцкий был убежден в возможности
гармонии между естественным и искусственным, природным и техническим, идеальным и
реальным. В первой половине XX века, когда
жил поэт, экологические проблемы еще не
вышли на передний план. В стихотворении «Я
не ищу гармонии в природе» говорится о природе, уставшей от буйства стихий и мечтающей
об упорядующем разумно-техническом поиске:
И не мила ей дикая свобода,
Где от добра неотделимо зло.
И снится ей блестящий вал турбины,
И мерный звук разумного труда,
И пенье труб, и зарево плотины,
И налитые током провода.
В другом удивительном стихотворении
Заболоцкого «Все, что было в душе» рассказывается о цветке, который увидел в книге чертеж,
изображающий его:
И цветок с удивленьем смотрел на свое
отраженье
И как будто пытался чужую премудрость
понять.
Трепетало в листах непривычное мысли
движенье,
То усилие воли, которое не передать.
И кузнечик трубу свою поднял и природа
внезапно проснулась,
И запела, печальная тварь славословье уму,
И подобье цветка в старой книге моей
шевельнулось
Так, что сердце мое шевельнулось
навстречу ему.
В зрелый период своего творчества
Заболоцкого особо волновали соотношения
духовного и материального, вечного и временного.
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Через эти соотношения он подходил к рассмотрению проблем жизни, смерти, бессмертия. Поэт не воспринимал традиционной
религиозной веры в трансцендентное (т. е.
потустороннее) бессмертие души. В то же
время он был явным сторонником возможности человеческого бессмертия и отрицал
смерть как абсолютное исчезновение жившего
существа. Это было связано с его представлениями о гилоизме и панпсихизме всего существующего.
Заболоцкий фактически придерживался
концепции имманентного (т. е. посюстороннего) бессмертия и в определенном отношении
ее развивал. Личное бессмертие он понимал
как в социокультурном плане: память о жившем человеке сохраняется в его потомках,
творениях, летописях и душах знавших его
людей, так и в природно-космическом плане:
умерший человек не исчезает, не превращается в ничто, а обретает некое инобытие в рамках имеющегося мироздания.
Прежде всего, Заболоцкий исходил из
того, что мир живет в непрерывном потоке
перемен, и рождение, жизнь, смерть каждого
живого существа входят составной частью в
этот поток. В конечном счете, в каждый момент
времени что-то или кто-то появляется, рождается и что-то или кто-то исчезает, погибает,
умирает. Жизнь и смерть выступают в единстве, и жить — это значит умирать. Единство
жизни и смерти подчеркивал Ф. Энгельс в
своей «Диалектике природы», одновременно
считая способность порождать мыслящую
жизнь в подходящих местах неуничтожимым
атрибутом материи. В стихотворении
«Метаморфоза» Заболоцкий все это выразил
следующим образом:
Как мир меняется! И как я сам меняюсь!
Лишь именем одним называюсь, —
На самом деле то, что именуют мной, —
Не я один. Нас много. Я — живой.
Чтоб кровь остынуть не успела,
Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел
Я отделил от собственного тела!
Поэт говорит о присутствии многих «я» в
одном человеке, приходящих на смену друг
другу, т. е. он утверждает представление о
человеке как множественном существе.
Именно такая множественность, по мнению
Заболоцкого, и открывает возможность
посмертного существования.
Здесь надо сказать несколько слов об учении Циолковского об атомарно-панпсихическом бессмертии. Согласно этому учению,
жизнь бессмертна, так как неуничтожимы ее
составляющие атомы. Циолковский называл
их «первобытными гражданами вселенной»,
«атомами-духами», обладающими своим «я»,
бесконечно путешествующим в просторах космоса и время от времени входящими в тела
живых существ, испытывая на себе их ощущения. Свое учение русский космист называл
монизмом, что означало неразрывное единство всего материального и духовного, и из
неуничтожимости и вечного круговорота
материи выводил неуничтожимость и круговорот психических элементов. Смерть какогото человека — это распад его тела в конечном
счете на «атомы-духи», имеющие перспективу
существования в будущих формах жизни. По
мнению Циолковского, все это позволяет
каждому человеку с оптимизмом смотреть в
будущее и не бояться смерти. Ведь он через
свои атомы и их «Я» имеет возможность перевоплощения и участия в вечном потоке жизни.
Данные соображения, думаю, с восторгом
и воодушевлением были восприняты
Заболоцким, что отразилось на его стихах,
посвященных смерти и бессмертию. Но поэт
пошел дальше. Он предположил, что многие
«Я», чередующиеся в человеке при его жизни
во времени, при его смерти как бы рассыпаются в пространстве и становятся элементами

мироздания. Они, будучи своего рода частями
ушедшего из земной жизни человека, в то же
время сохраняют интегральное «Я» личности
как целостного существа. В философском
плане это — такой пример диалектики части и
целого, когда каждая часть содержит в себе в
свернутом виде все целое. Возможно, к данной идее Заболоцкого подтолкнули рассуждения Г. Сковороды о разбитом зеркале.
Украинский философ писал о том, «частицы
разбитого зеркала едино все лицо изображают», но отнюдь не только части лица.
В тех же «Метаморфозах» Заболоцкий так
описывает множественное посмертное существование:
И если б только разум мой прозрел
И в землю устремил пронзительное око,
Он увидал бы там, среди могил, глубоко
Лежащего меня. Он показал бы мне
Меня, колеблемого на морской волне,
Меня, летящего по ветру в край
незримый —
Мой бедный прах, когда-то так любимый.
А я все жив! Все чище и полней
Объемлет дух скопленье чудных тварей.
Жива природа. Жив среди камней
И злак живой, и мертвый мой гербарий.
……………………………………………...................................
Вот так, с трудом пытаясь развивать
Как бы клубок какой-то сложной пряжи,
Вдруг и увидишь то, что должно называть
Бессмертьем. О, суеверья наши!
Представление о смерти как абсолютном
исчезновении Заболоцкий считал суеверием.
Для него смерть — это переход в инобытие,
переход трагический, вызывающий страх и в
то же время таинственный, парадоксальный.
Поэт не отрицал трагизма смерти, поскольку
она есть великая утрата и разлука, но для него
главным было желание заглянуть в бездну
смерти и как-то узреть черты посмертного
существования.
Такое
существование
Заболоцкий, помимо «Метаморфоз», пытался
представить в стихотворениях «Завещание»,
«Прощание с друзьями», «Сон» и «Вчера, о
смерти размышляя». Его воображение устремлялось «в необозримый мир туманных превращений», в страну «… где нет готовых форм,
где все разъято, смешалось, разбито…». Оно
рисовало небытие весьма подвижным, перетекающим из одной формы в другую, размытым и не имеющим четкой локализации.
Существенным оказывалось то, что инобытие
находится не где-то бесконечно далеко за
горизонтом земного мира, а обозначает свое
присутствие в нем.
Я не умру, мой друг. Дыханием цветов
Себя я в этом мире обнаружу.
Многовековый дуб мою живую душу
Корнями обовьет, печален и суров.
В его больших листах я дам приют уму,
Я с помощью ветвей своих взлелею мысли,
Чтоб над тобой они из тьмы повисли
И ты причастен был к сознанью моему.
Над головой твоей, далекий предок мой,
Я в небе пролечу, как медленная птица,
Я вспыхну над тобой, как бледная зарница,
Как летний дождь прольюсь,
сверкая над травой.
Нет в мире ничего прекрасней бытия.
Безмолвный мрак могил — томление пустое.
Я жизнь мою прожил, я не видал покоя:
Покоя в мире нет. Повсюду жизнь и я.
«Завещание»
Концепции бессмертия Циолковского и
Заболоцкого имеют сугубо натурфилософский
характер, т. е. они чисто умозрительны и не
выдерживают критики с научной точки зрения.
Наука пока никаких «атомов-духов» и переходов человеческого «Я» в иные предметы и
существа не обнаруживает. Но я не думаю, что

к этим концепциям надо относиться лишь как
к проявлениям философско-поэтической фантазии. Подход к сущности смерти только с
биологическими мерками носит односторонний и примитивный характер. Смерть остается
великой тайной, над разгадкой которой человеческое воображение, интуиция, мысль продолжают биться. Поэтому нельзя исключать
понимания смерти как возможного перехода к
чему-то запредельному и инобытийному даже
без опоры на какие-либо религиозные верования. Смерть должна иметь свои метафизические измерения. Таковые и пытались представить Циолковский и Заболоцкий.
Размышление о жизни и смерти на лоне
природы, ощущение неразрывного единства с
ней позволяют человеку в гораздо большей
мере, чем в суете городской жизни, почувствовать прикосновение к тайне бессмертия и
даже мистически услышать ее голоса, узреть
ее вечные лики. Об этом так говорится у
Заболоцкого:
И я, живой, скитался над полями,
Входил без страха в лес,
И мысли мертвецов
прозрачными столбами
Вокруг меня вставали до небес.
И голос Пушкина был над листвою
слышен,
И птицы Хлебникова пели у воды.
И встретил камень я. Был камень
неподвижен,
И проступал в нем лик Сковороды.
И все существованья, все народы
Нетленное хранили бытие,
И сам я был не детище природы,
Но мысль ее! Но зыбкий ум ее!
«Вчера, о смерти размышляя»
Таким образом, тема соотношения жизни,
смерти и бессмертия занимает очень важное
место в творчестве Заболоцкого, в его мировоззрении и во многом определяет характер
его космизма. Что же касается тем инопланетян и космических полетов, тоже значимых
для космизма, то их поэт-мыслитель лишь
затрагивает.
Есть у Заболоцкого стихотворение «Когда
вдали угаснет свет дневной». В нем звучат
такие красивые строки:
В который раз томит меня мечта,
Что где-то там, в другом углу вселенной,
Такой же сад, и та же темнота,
И те же звезды в красоте нетленной.
И может быть, какой-нибудь поэт
Стоит в саду и думает с тоскою,
Зачем его я на исходе лет
Своей мечтой туманной беспокою.
Заблоцкий не исключал возможности угроз
для земной жизни со стороны космоса. В этом
же отношении примечательно его стихотворение «Противостояние Марса». Планета в силу
красноватого цвета, получившая имя бога войны
и имеющая угрожающий вид, рассматривается в
нем как обитель чуждой и злой жизни.
Кровавый Марс из бездны синей
Смотрел внимательно на нас.
И тень сознательности злобной
Кривила смутные черты,
Как будто дух звероподобный
Смотрел на Землю с высоты.
Тот дух, что выстроил каналы
Для неизвестных нам судов
И стекловидные вокзалы
Средь марсианских городов.
Дух, полный разума и воли,
Лишенный сердца и души,
Кто о чужой не страждет боли,
Кому все средства хороши.

Марс противостоит Земле, где жизнь хоть
и несовершенна, но не утратила «души естественной своей».
В стихотворении «Воздушное путешествие» Заболоцкий описывает свои позитивные
яркие ощущения о полете в самолете. Ему
кажется, что за самолетом гонится кто-то. Этот
кто-то — легендарный Икар, дерзнувший когда-то покорять небо.
Быть может, это был неистовый Икар,
Который вырвался из пропасти вселенной,
Когда напев винтов с их тяжестью
мгновенной
Нанес по воздуху стремительный удар.
Кстати сказать, Заболоцкий очень радовался первому искусственному спутнику
Земли, запущенному Советским Союзом в
1957 году.
Люди, устремленные в небо, к разгадке
его тайны, как правило, не забывают и о земных тайнах. Вот и Заболоцкий посвятил им
ряд своих стихотворений: «Подводный
город» (о затонувшей Атлантиде); «Урал» (о
происхождении Уральских гор); «Человек в
воде» (о возможном водном периоде жизни
предков человека); «Снежный человек»
(понятно о ком). Несомненно, обращение к
различного рода тайнам вдохновляли творчество поэта.
Вот, пожалуй и все, что я могу сказать о
космизме Заболоцкого. Еще раз только подчеркну то, что в своем космизме поэт встает
как мыслитель во весь рост.
4
И последнее. В 2003 году, в связи со столетием поэта, Татьяна Бек провела анкетирование среди современных российских стихотворцев о том, как повлияла поэзия Заболоцкого
на их собственной творчество. Более 90% из
числа опрошенных подчеркнули ее положительное влияние. По результатам анкетирования Бек сделала такой вывод: «Заболоцкий в
нынешней поэзии “живее всех живых”, влияние его многообразно, парадоксально и всегда к р е а т и в н о... Одна из анкетируемых
Тамара Жирмунская сказала очень точно.
Заболоцкий «…стал одним из посредников
между Землей и Небом. В последнем качестве
он будет нужен читающим стихи всегда».. По
существу, здесь речь идет о Заболоцком как
поэте-космисте, хотя понятие «космизм» и не
используется.
В беседе с Соломоном Волковым Иосиф
Бродский высказал мнение о Заболоцком как
гениальном поэте, которого, однако, до конца
недооценили..
Вот и я подумал: а оценен ли в полной
мере Заболоцкий на своей родине, в Казани?
Ответ напрашивается отрицательный. Да,
Заболоцкий жил в нашем городе мало, только
в раннем детстве. Но факт остается фактом:
родился-то он в нашем городе, и память о
своем выдающемся уроженце должна найти
какое-то отражение. Мое предложение будет
таким: назвать одну из улиц города Казани
именем Николая Алексеевича Заболоцкого. Я
не хочу ходить по улицам, имеющим название
«Латышских стрелков», «Каучуковая» и т. п. и
хочу идти по улицам, носящих имена
Заболоцкого, Хлебникова, Фешина и других
поэтов, писателей, художников, композиторов, ученых, имеющих какое-то отношение к
нашему городу и заслуживших своим творчеством сохранения памяти о них. В названиях
улиц выражается не только история, но и степень культурности, духовности того или иного
города и его властей.
Закончу четверостишием из «Завещания»
Заболоцкого, в котором поэт обращается к
потомкам:
О, я недаром в этом мире жил!
И сладко мне стремиться из потемок,
Чтоб, взяв меня в ладонь, ты, дальний мой
потомок,
Доделал то, что я не довершил.
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Телекомпания
«Диалог» создает
фильмы о тех людях
и фирмах, которые добились
значимых результатов в жизни

«Диалог» — это ваш телеканал!
программы
Власть
Автор и ведущий Евгений Степанов
Мир искусства
Автор и ведущий Евгений Степанов

О нас
Телекомпания «Диалог» — составная
часть Холдинга «Вест-Консалтинг».
Основатель и руководитель компании —
Генеральный директор Холдинга «ВестКонсалтинг», Президент Союза писателей
ХХI века писатель и публицист Евгений
Викторович Степанов.

Ведущие

ЛитОбоз, Поэтоград, Свое дело
Автор и ведущий Владимир Коркунов

уже в эфире
Библиотека Евгения Степанова
В гостях у ведущего программы:
* Александр Файн, Константин Кедров
* Сергей Арутюнов, Юрий Беликов
* Вера Зубарева, Андрей Коровин
* Марина Саввиных, Владимир Бояринов
* Ирина Горюнова, Анна Гедымин и др.
Презентации
*Презентация книги Александра Файна «Среди людей»

Смотрите на сайте www.tv-dialog.ru

Другое кино
Ведущие Павел Лукьянов
и Кузьма Востриков
Знание — сила
Ведущий Игорь Харичев
Точка зрения
Автор и ведущий Игорь Харичев

Олеся Брукс
Нина Давыдова
Диана Камская
Владимир Коркунов
Любовь Красавина
Павел Лукьянов
Арсен Мелитонян
Евгений Степанов
Игорь Харичев
Дмитрий Цесельчук
Анастасия Чернова

Визитная карточка
Авторы и ведущие Нина Давыдова
и Дмитрий Цесельчук
В здоровом теле — здоровый дух
Автор и ведущая Диана Камская

Редакция сама принимает решение, о ком снимать сюжет.
Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.
Телекомпания «Диалог» — это разговор с обществом, государством, церковью, писателями и художниками, деятелями культуры и науки,
мастерами всевозможных профессий… Это общение представителей самых различных слоев общества.
Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко: «Людей неинтересных в мире нет!»
Коммерческий отдел нашей телекомпании принимает заявки на съемки фильмов по заказу.
Смотрите наши программы на сайтах:
http://www.youtube.com/user/dialogtelevision,
http://www.youtube.com/channel,
а также на ресурсе http://video.mail.ru («Библиотека Евгения Степанова»).

услуги
Коммерческий отдел телекомпания «Диалог» специализируется на:
* изготовлении рекламных роликов, телевизионных программ для ТВ
* профессиональной видеосъемке корпоративов, свадеб, презентаций
* изготовлении персональных фильмов по заказу заказчика
и размещении их в Интернет-ТВ

Студия
Студия расположена по адресу:
Москва, ул. Черняховского, д. 6
(проезд: м. Аэропорт)

ОК!
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тема
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я
Гибка

Цены
Видеосъемка (формат HDV/Full-HD) — от 2000 руб./час
Видеомонтаж — от 1000 руб./час
(полный список услуг см. на сайте телекомпании)
Специальные цены:
* клиенты Холдинга «Вест-Консалтинг» имеют возможность заказать фильм
«под ключ» о себе по цене 20 тыс. рублей (продолжительность 20 минут).

Контакты
Тел.: +7 (495) 971 79 25
Факс: +7 (499) 152 28 04
Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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лобное место поЭтограда

Ведущий — иегуди ХВаТ
САЛИМОН
Неутомимый Владимир Салимон печатает
очередную подборку в журнале «Октябрь»
(№ 3, 2013).

* * *
Если бы звери мои понимали стишки,
я бы читал их собакам и кошкам,
а не тому, у кого под глазами мешки,
мягкие, мокрые вечно ладошки.
Лапу звериную стиснув покрепче в руках,
чтобы не вырвался зверь на свободу,
я объясню ему то, что пропел, на словах,
все про небесную суть и природу.

Про человека, который слияния плод,
словно Евфрата и Тигра низина,
где матерьял для творенья черпает Господь,
так как нужна позарез Богу глина.
Что я могу сказать?
Рифму «кошкам—ладошки» я воспринимаю как личное оскорбление. Или как нанесение физического вреда моему хрупкому
редакторскому здоровью.

ХОРОШИЙ
ЖУРНАЛ
Подарили хороший журнал — «Артбухта»
(№ 1, 2012). Очень интересный журнал.

Замечательные поэты — юная Дарья
Ильгова, мудрый и набравший силу Геннадий
Красников, интереснейший дневник Сергея
Есина. Читал — не мог оторваться.

УЛЮКАЕВ
Постоянный автор «Знамени» (первый
зампред Центрального банка России)
Алексей Улюкаев пишет:
Видишь: папиным стараньем
Обихоженный балкон.
До свиданья! До скитанья
В этом свете или том.
Видишь: мамина стиралка,

Стопка чистого белья.
Только этого и жалко
В жизни, честно говоря1.
Какая глубина мысли! А какие новаторские рифмы: балкон—том; белья—говоря!
И очень любопытное знание русского
языка: все обычные люди говорят «на этом
свете», а поэт и банкир Улюкаев — создатель
своей речевой системы — использует другой
пространственный предлог: «в этом свете».
Сразу чувствуется новаторский подход.
Поздравляю уважаемого поэта с новой и
несомненной удачей.
1. См. подборку Алексея Улюкаева в журнале
«Знамя», № 3, 2013.

проза поЭтограда

Евгений Степанов

от которых постепенно он подошел к созданию романов,
объединенных общим художественным замыслом. 15 романов Просецкого с полным правом могут быть названы
«энциклопедией российской жизни». Она охватила и
зафиксировала последние полвека нашей новейшей истории.
Конечно, книжная биография писателя что-то теряет
перед жизненной, но ее вполне можно отнести к насыщенной
квинтэссенции той самой энциклопедии, о которой идет
речь. Она не просто описательна, но и документальна, начиная с копии свидетельства о браке родителей, заверенного
ЗАГСом НКВД СССР, и заканчивая фотографиями из личного
архива.
Вплетение художественных текстов из произведений
писателя в его биографию, практически событий из собственного опыта, переработанного в творческой мастерской, —
один из необычных и очень удачных приемов в подобных
книгах, позволяющих полнее и глубже прочувствовать перипетии творческой жизни, «хождение по мукам», особенно в
плане продвижения своего слова и «необходимого отклика
читающей публики».
В «Восхождении мастера» раскрывается становление
одного из самых значительных романистов нашего времени,
феномен которого «является загадкой даже для литературоведов, внимательно отслеживающих развитие литературного
процесса в России...».

«Восхождение мастера.
Жизнь и творчество Эдуарда
Просецкого». Серия «Мастера»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013
Биографии людей, чья юность пришлась на послевоенные годы в России, чья зрелость сопала с эпохой перестройки, во многом схожи между собой. Биография писателя, мировозрение которого сформировано на этом
фоне, параллельна биографии страны с нелегкой судьбой, так как не может быть не сопричастна ей, созидаться
где-то в стороне. Писатель проживает вместе с народом
все, что выпало на его долю, сам являясь его представителем, той частью творческой интеллигенции, которая чутко
реагировала на происходящие события. Пропустив через
себя общую неустроенность как в быту, так и в политических настроениях, биография Просецкого является прямым отражением жизни своего Отечества второй половины XX века.
«В нашей жизни истинно лишь то, что оплачено страданием», — говорит он сам.
В книге отчетливо представлены этапы формирования
будущего мастера слова, начиная с увлечения рассказами,

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

жители поЭтограда

григорий оклендСкий
СТиХоТВорениЯ
разом утолив за день-деньской.
А она — тонка и непорочна,
и наивна, и слегка дрожит.
Дива, вознесенная над ночью,
из окошка в облаке глядит...
Я живу предчувствием — не чувством.
Я хочу, чтоб осенью ко мне
Возвратился кочаном капусты
шар земной, замотанный в кашне.
Мне другая осень часто снится.
В северной далекой стороне
Над безлюдным полем кружат птицы,
собирая крохи по земле.
Желто-красный сарафан опушки.
Ярких красок поздний хоровод.
Песня запоздалая кукушки.
Здесь никто уж больше не живет.

Осенняя элегия
Снова осень мне стучится в двери.
В южном небе юная Луна.
Звезды расписали акварелью
неба полусвод. Не зная сна,
Стерегут покой подлунных пастбищ,
сон людской близ океанских шор.
Вверх смотрю и беспричинно счастлив,
и веду с Луною разговор.
Ни о чем, а впрочем, и не важно.
Дотянуться до нее рукой!
И погладить, и напиться — жажду

А цветочки растут на грядке.
Строят глазки, накрасив ресницы.
И лукавые их повадки
Обожают две кошки-сестрицы.
Выгибаясь, идут по забору —
Циркачи по канату! —
Охраняют цветочную флору,
Строят глазки внучатам!
А внучата — в земле и краске,
Заразившись такой игрой,
На охрану глядят без опаски
И заигрывают... со мной!

2010

О молодости

Как ветер воет глухо, волково...
Как голо дереву без листьев...
Отшельник, до глубокой ночи,
Глазами пожирает пламя.
До крови расцарапал память...
Пусть кровоточит!..
2005

О прощении
Великодушье, как удушье,
Захлестывает вдруг петлей.
И ты прощаешь... Он — живой,
А сам хрипишь, спасая душу.
2007

2007

А молодость... Все дальше, все нежней.
То призрачней, то явственней, то глуше...
Ничто ее теченье не нарушит —
Лишь памятью встревожится моей.
Лишь рано поседевшие виски
Все помнят город, пахнущий полынью,
Где мы с тобою не были близки,
Но дышим той влюбленностью поныне.

Про внучат

2007

А весной я заборы крашу!
И высаживаю цветы!
Нет в округе заборов краше,
Хоть с какой смотри высоты!

Об одиночестве

Скоро рассвет. Ты еще не старуха.
Осенью краски нежней у природы.
Годы идут... И по-прежнему глухо
Сердце стучит. Ждет у моря погоды.

Лишь художник... Может быть, напрасно?
Осень. Озимь. Заморозков медь...
Резкие мазки наносит маслом,
чтоб пейзаж навек запечатлеть.

Где больше лжи — в словах иль мыслях?
Где истины клубится облако?

Русская женщина
Грустная, тонкая, с легким изломом,
Словно сошла ты с картин Модильяни.
Кто-то чужой, но до боли знакомый,
Грубым резцом твою душу изранил.

2005-07 г.
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Союз пиСателей ХХI века
Союз писателей ХХI века создан в январе 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации.
Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из
разных стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях
и продвижении на книжном рынке.
Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград»,
«Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информационную и техническую поддержку крупнейшего Интернет-портала «Читальный зал».
Каждый член СП имеет собственный персональный сайт.
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и
пожертвований.
Тел. для справок: (495) 978 62 75
Сайт: www.writer21.ru

литературный магазин WWW.lItlavka.ru
В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам издательств без дополнительной наценки.
Все книги поступают к нам от издательств или непосредственно от авторов,
минуя посредников.
Оплатить заказ можно через расчетный счет издательства «Вест-Консалтинг».
Пересылка книг за счет покупателя.
В Москве книги могут быть доставлены курьером.
Звоните по тел.: (495) 971 79 25
Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

Реквизиты издательства «Вест-Консалтинг»
Юридический адрес: 109193, г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д.13
Банк: ОАО «Банк Москвы» г. Москва
ИНН / КПП: 7723339052 / 772301001
Расчетный счет: 40702810800670000380
БИК: 044525219
Корр. Счет: 30101810500000000219
Генеральный директор издательства «Вест-Консалтинг» —
Степанов Е. В.

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:
•
•
•
•
•
•

Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц;
Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций;
Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
Написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
Преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, ораторских навыков, подготовки
и ведения презентаций.

В нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.
Тел. для справок: : (495) 971-79-25

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ
ВАШУ КНИГУ
Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературно-художественных журналов, газету «Литературные известия»
и поддерживает 15 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более
300 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы,
Санкт-Петербурга, Саратова, Киева и др. городов.
Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.
Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве
«Вест-Консалтинг».
Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей
культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Александр Кушнер,
Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.
Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:
•
•
•
•
•
•
•

Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть продвижения на рынке;
Сайты-визитки от 500 у.е.;
Индивидуальный дизайн;
Предоставление хостинга;
Регистрация доменного имени;
Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;
Регистрация в поисковых системах.

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com
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